ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2013 г. N 85
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл
от 19.04.2013 N 118, от 21.05.2013 N 161, от 04.07.2013 N 214,
от 13.09.2013 N 297, от 04.03.2014 N 90, от 30.05.2014 N 270,
от 29.07.2014 N 403, от 20.08.2014 N 450, от 26.12.2014 N 690,
от 17.03.2015 N 127, от 20.03.2015 N 141, от 06.07.2015 N 370,
от 14.10.2015 N 552, от 22.10.2015 N 570, от 17.12.2015 N 710,
от 10.03.2016 N 87, от 24.06.2016 N 302, от 09.09.2016 N 409,
от 30.12.2016 N 620, от 22.02.2017 N 87, от 24.03.2017 N 129,
от 14.04.2017 N 187)
Правительство Республики Марий Эл постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления из республиканского бюджета
Республики Марий Эл государственной поддержки сельскохозяйственного производства.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.
И.о. Председателя Правительства
Республики Марий Эл
Д.ТУРЧИН

Утверждены
постановлением
Правительства
Республики Марий Эл
от 26 марта 2013 г. N 85
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл от 22.02.2017 N 87,
от 24.03.2017 N 129, от 14.04.2017 N 187)
1. Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления государственной
поддержки сельскохозяйственного производства за счет средств республиканского

бюджета Республики Марий Эл. В настоящих Правилах используются понятия в
значениях, указанных в Законе Республики Марий Эл от 3 декабря 2004 г. N 54-З "О
государственной поддержке сельского хозяйства".
2. Государственная поддержка предоставляется по следующим направлениям:
а) на поддержку растениеводства;
б) на поддержку животноводства;
в) на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным и
инвестиционным кредитам (займам).
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов за счет средств
республиканского бюджета Республики Марий Эл при условии софинансирования за счет
средств федерального бюджета по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, по кредитным договорам (договорам займа):
предусмотренным подпунктами "а" - "в" и "з" пункта 1 Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах (приложение N 12), утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717, и
заключенным до 31 декабря 2016 г. не позднее 6 месяцев после окончания срока действия
кредитного договора (договора займа);
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 14.04.2017 N 187)
предусмотренным подпунктами "г" - "ж" пункта 1 Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах (приложение N 12), утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717, и
заключенным по 31 декабря 2016 г.;
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 14.04.2017 N 187)
г) на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и по договорам
сельскохозяйственного страхования в области животноводства;
д) на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию
объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и
оборудования;
е) на развитие кадрового потенциала сельскохозяйственных предприятий и
организаций агропромышленного комплекса, малых форм хозяйствования;
ж) на выплату единовременного денежного поощрения работникам организаций
агропромышленного комплекса, сельскохозяйственных предприятий, малых форм
хозяйствования;
з) на проведение иных мероприятий, направленных на поддержку сельского
хозяйства.
В текущем финансовом году подлежит оплате, кроме причитающейся
государственной поддержки текущего финансового года, задолженность, образовавшаяся
по софинансированию израсходованных средств федерального бюджета на реализацию
мероприятий государственной поддержки (включая задолженность, образовавшуюся в
связи с недостатком лимита бюджетных ассигнований республиканского бюджета
Республики Марий Эл) в предыдущих финансовых годах.
Сумма государственной поддержки, излишне полученная получателями в текущем
финансовом году, подлежит возврату на лицевой счет Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Марий Эл в течение текущего финансового года.

3. Предоставление государственной поддержки осуществляется Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл и органами местного
самоуправления муниципальных районов в Республике Марий Эл, наделенными
отдельными государственными полномочиями Республики Марий Эл по поддержке
сельскохозяйственного производства в соответствии с Законом Республики Марий Эл от
21 октября 2008 г. N 57-З "О наделении органов местного самоуправления Республики
Марий
Эл
отдельными
государственными
полномочиями
по
поддержке
сельскохозяйственного производства" (далее - органы местного самоуправления
муниципальных районов в Республике Марий Эл), в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Марий Эл на
соответствующий финансовый год на государственную поддержку.
4. Претендент на получение государственной поддержки - юридическое и (или)
физическое лицо, указанное в Правилах предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах (приложение N 12), утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717, и (или) Законе
Республики Марий Эл от 3 декабря 2004 г. N 54-З "О государственной поддержке
сельского хозяйства" (далее - претендент).
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 14.04.2017 N 187)
Получатель государственной поддержки - претендент, в отношении которого
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл (органами
местного самоуправления муниципальных районов в Республике Марий Эл) принято
решение о предоставлении государственной поддержки.
5. Субсидии получателям предоставляются при соблюдении ими следующих
условий:
а) постановка на учет в налоговом органе на территории Республики Марий Эл
(кроме получателей субсидий на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе);
б) осуществление хозяйственной деятельности на территории Республики Марий Эл;
в) отсутствие в отношении претендента процедур реорганизации, ликвидации,
банкротства;
г) заключение получателями субсидий с Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Марий Эл (органами местного самоуправления
муниципальных районов в Республике Марий Эл) соглашений о предоставлении субсидий
по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Марий Эл от 30
декабря 2016 г. N 25-н "Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о
предоставлении из республиканского бюджета Республики Марий Эл субсидии
юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)";
д) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
ж) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета бюджетной
системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми
актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в Законе Республики

Марий Эл от 3 декабря 2004 г. N 54-З "О государственной поддержке сельского
хозяйства".
6. Претендент ежемесячно, с 1 по 30 (31) число, представляет в Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл (орган местного
самоуправления муниципального района в Республике Марий Эл):
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 24.03.2017 N 129)
а) на получение субсидии:
заявление;
документы, необходимые для получения субсидий;
расчет размера субсидии.
Претендент при обращении за получением субсидии за счет средств
республиканского бюджета Республики Марий Эл на условиях софинансирования за счет
средств федерального бюджета представляет в Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Марий Эл (орган местного самоуправления муниципального
района в Республике Марий Эл) один пакет документов, указанных в абзацах втором четвертом подпункта "а" настоящего пункта, на два уровня бюджета - по перечням,
установленным в пункте 6 постановления Правительства Республики Марий Эл от 7 марта
2013 г. N 55 "Об утверждении Правил предоставления средств на поддержку
сельскохозяйственного производства, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии из федерального бюджета" (далее - постановление Правительства
Республики Марий Эл от 7 марта 2013 г. N 55). Расчеты размеров субсидий за счет
средств республиканского бюджета Республики Марий Эл на условиях софинансирования
за счет средств федерального бюджета оформляются по формам, утвержденным
постановлением Правительства Республики Марий Эл от 7 марта 2013 г. N 55.
Перечень документов, необходимых для получения субсидий, и формы расчетов
размера субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл без
софинансирования за счет средств федерального бюджета утверждаются приказом
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл;
б) на получение денежных выплат:
заявление;
документы, содержащие персональные данные о претенденте.
Перечень документов, необходимых для получения денежных выплат, и формы
заявления на получение денежных выплат утверждаются приказом Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл.
7. Для определения размеров причитающихся субсидий на поддержку
животноводства, растениеводства, возмещение части прямых понесенных затрат на
создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на
приобретение техники и (или) оборудования за счет средств республиканского бюджета
Республики Марий Эл применяются ставки, утверждаемые приказом Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл.
8. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл (орган
местного самоуправления муниципального района в Республике Марий Эл) ежемесячно:
регистрирует заявления в день поступления документов от претендентов.
Регистрация заявлений осуществляется в порядке их поступления в специальном журнале,
который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью органа (далее журнал регистрации);
проверяет
представленные документы претендентов, необходимые для
предоставления государственной поддержки, в срок, не превышающий 10 рабочих дней со
дня регистрации заявления;
принимает решения о предоставлении государственной поддержки в пределах
годовых лимитов либо об отказе в ее предоставлении в срок, не превышающий 2 рабочих
дней со дня завершения проверки документов;

перечисляет государственную поддержку при наличии средств в республиканском
бюджете Республики Марий Эл на государственную поддержку;
в случае отказа в предоставлении государственной поддержки вносит
соответствующие записи в журнал регистрации, при этом в срок, не превышающий 12
рабочих дней со дня регистрации заявления, направляет претенденту соответствующее
письменное уведомление;
после отказа в предоставлении претендентам государственной поддержки повторно
рассматривает представленные претендентами документы, необходимые для получения
государственной поддержки, после приведения их в соответствие установленным для
получения государственной поддержки требованиям в сроки, определенные настоящим
пунктом.
Основаниями отказа в предоставлении государственной поддержки являются
несоблюдение претендентами условий, указанных в пункте 5 настоящих Правил, и (или)
неполнота представленных ими документов, предусмотренных пунктом 6 настоящих
Правил, и (или) недостоверность представленной получателем государственной
поддержки информации.
Сроки и последовательность действий (административных процедур) при
предоставлении Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики
Марий Эл государственной поддержки сельскохозяйственного производства за счет
средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, а также формы уведомления
об отказе в предоставлении государственной поддержки утверждены приказом
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл от 10 марта
2011 г. N 46 "Об утверждении Административного регламента Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл предоставления государственной
услуги
"Предоставление
государственной
поддержки
сельскохозяйственного
производства".
9. При привлечении в установленном законодательством Российской Федерации
порядке Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл
(органом местного самоуправления муниципального района в Республике Марий Эл)
кредитных организаций для формирования документов, необходимых для предоставления
гражданам,
ведущим
личное
подсобное
хозяйство,
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам субсидий на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, предусматривается следующее:
по согласованию с кредитной организацией и заемщиками субсидии на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Республики Марий Эл (органом местного самоуправления муниципального района в
Республике Марий Эл) перечисляются одновременно нескольким получателямзаемщикам, у которых в указанной организации открыты счета;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл (орган
местного самоуправления муниципальных районов в Республике Марий Эл) после
проверки представленных документов, подтверждающих целевое использование кредита
(займа), оформляет расчет размера субсидий на основании представленного кредитной
организацией уведомления об остатке ссудной задолженности и о начисленных и
уплаченных процентах (или иного документа) по формам, определенным этой кредитной
организацией по согласованию с Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Республики Марий Эл (органом местного самоуправления муниципального района в
Республике Марий Эл);
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл (орган

местного самоуправления муниципального района в Республике Марий Эл) составляет
платежный документ на общую сумму субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах,
подлежащих перечислению на корреспондентский счет кредитной организации для
последующего зачисления этой кредитной организацией средств, отраженных в расчете
размера субсидий, на счета получателей-заемщиков.
10. Органы местного самоуправления муниципальных районов в Республике Марий
Эл составляют и представляют в Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Марий Эл сводную справку-расчет на предоставление субвенций бюджетам
муниципальных районов в соответствии с Правилами предоставления субвенций
бюджетам муниципальных районов Республики Марий Эл на осуществление отдельных
государственных
полномочий
Республики
Марий
Эл
по
поддержке
сельскохозяйственного производства, утвержденными постановлением Правительства
Республики Марий Эл от 25 декабря 2008 г. N 356.
11. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл
ежемесячно, до 30 числа, следующего за отчетным месяцем, на основании принятых
расчетов размера государственной поддержки получателей государственной поддержки и
сводных справок-расчетов на предоставление субвенций бюджетам муниципальных
районов, указанных в пункте 10 настоящих Правил, составляет и представляет в
Министерство финансов Республики Марий Эл сводную заявку на финансирование
причитающейся государственной поддержки (далее - сводная заявка).
12. Министерство финансов Республики Марий Эл на основании сводной заявки
перечисляет денежные средства из республиканского бюджета Республики Марий Эл на
лицевой счет Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл
в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
13. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл
направляет с лицевого счета, открытого в Управлении Федерального казначейства по
Республике Марий Эл:
субвенции в бюджеты муниципальных районов в Республике Марий Эл в
соответствии с Правилами предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов
Республики Марий Эл на осуществление отдельных государственных полномочий
Республики Марий Эл по поддержке сельскохозяйственного производства,
утвержденными постановлением Правительства Республики Марий Эл от 25 декабря 2008
г. N 356;
бюджетные средства, кроме субсидий на возмещение части затрат на уплату
страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства и по договорам сельскохозяйственного страхования в области
животноводства, - на расчетные счета (счета) получателей (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских
кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств, получающих субсидии на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, через кредитные организации), открытые в кредитных
организациях Республики Марий Эл;
на корреспондентские счета кредитных организаций (по согласованию с кредитными
организациями) для последующего зачисления этими кредитными организациями средств,
отраженных в расчете размера субсидий, на счета получателей-заемщиков. Платежный
документ составляется на общую сумму средств, подлежащих перечислению на
корреспондентский счет кредитной организации и отраженных в расчетах размера
субсидий, указанных в пункте 9 настоящих Правил;
субсидии на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и по договорам
сельскохозяйственного страхования в области животноводства - на расчетные счета
страховых организаций, открытые в кредитных организациях Российской Федерации;
денежные выплаты - на лицевые счета получателей, открытые в кредитных
организациях;
единовременное денежное поощрение - на лицевые счета получателей, открытые в
кредитных организациях.
14. Органы местного самоуправления муниципальных районов в Республике Марий
Эл осуществляют выплаты субсидий получателям в пределах средств республиканского
бюджета Республики Марий Эл, выделенных муниципальным образованиям в Республике
Марий Эл в виде субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий
Республики Марий Эл по поддержке сельскохозяйственного производства.
Органы местного самоуправления муниципальных районов в Республике Марий Эл
перечисляют субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, по выбору получателя
государственной поддержки:
на лицевые счета получателей, открытые в кредитных организациях Республики
Марий Эл (в случае, если граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, лично
составили расчеты на получение субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах,
представили их и необходимые документы, указанные в пункте 6 настоящих Правил, в
органы местного самоуправления муниципальных районов в Республике Марий Эл);
на корреспондентские счета кредитных организаций (по согласованию с кредитными
организациями) для последующего зачисления этими кредитными организациями средств,
отраженных в расчете размера субсидий, на счета получателей-заемщиков. Платежный
документ составляется на общую сумму средств, подлежащих перечислению на
корреспондентский счет кредитной организации и отраженных в расчетах размера
субсидий, указанных в пункте 9 настоящих Правил.
В случае направления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, одновременно
нескольким получателям-заемщикам на корреспондентские счета кредитных организаций
органы местного самоуправления муниципальных районов в Республике Марий Эл
направляют в данные кредитные организации соответствующие расчеты размера
субсидий. Кредитные организации представляют в органы местного самоуправления
муниципальных районов в Республике Марий Эл отчеты о перечислении средств по
получателям субсидий (по согласованию с кредитными организациями).
15. Органы местного самоуправления муниципальных районов в Республике Марий
Эл представляют отчеты о расходах бюджетов муниципальных районов на выплату
государственной поддержки в Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Марий Эл по формам и в сроки, которые установлены приказом
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл
представляет отчеты о расходах республиканского бюджета Республики Марий Эл в
Министерство финансов Республики Марий Эл по формам и в сроки, установленные
Министерством финансов Республики Марий Эл.
16. Государственная поддержка по направлениям, указанным в пункте 2 настоящих
Правил, предоставляется в соответствии с Порядками согласно приложениям NN 1 - 10 к
настоящим Правилам.
17. Рекомендовать администрациям муниципальных образований в Республике

Марий Эл в целях создания условий для развития сельскохозяйственного производства:
оказывать претендентам консультационную, информационную помощь по вопросам
предоставления государственной поддержки;
оказывать претендентам содействие по представлению в Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл документов, указанных в пункте 6
настоящих Правил;
составлять сводные расчеты по причитающейся государственной поддержке по
муниципальному образованию в целях планирования расходов республиканского
бюджета Республики Марий Эл.
18. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах,
указанных в пункте 6 настоящих Правил, и представленных в Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл, возлагается на получателей
государственной поддержки.
В случае если получателем государственной поддержки допущены нарушения
условий предоставления государственной поддержки, нецелевое использование
государственной поддержки, Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Марий Эл в течение 10 календарных дней со дня выявления факта нарушения
направляет получателям государственной поддержки требование об обеспечении возврата
полученных средств государственной поддержки.
В течение 30 календарных дней со дня получения требования об обеспечении
возврата полученных средств государственной поддержки получатель государственной
поддержки перечисляет денежные средства в доход республиканского бюджета
Республики Марий Эл.
В случае если получателем государственной поддержки допущено недостижение
значений показателей результативности за отчетный финансовый год (текущий
финансовый год), установленных соглашениями о предоставлении государственной
поддержки, заключенными между получателем государственной поддержки и
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл в
предыдущем финансовом году (текущем финансовом году), Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл в течение 10 календарных дней со дня
выявления факта нарушения направляет получателям государственной поддержки
требования об обеспечении уплаты штрафа за недостижение значений показателей
результативности использования государственной поддержки за отчетный финансовый
год (текущий финансовый год).
Начисление штрафа за недостижение значений показателей результативности
использования государственной поддержки за отчетный финансовый год (текущий
финансовый год) получателям государственной поддержки Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О
формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее - постановление Правительства
Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999), в случае нарушения обязательств
Республикой Марий Эл, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий из
федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Марий Эл, заключенным
между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством
Республики Марий Эл в предыдущем финансовом году (текущем финансовом году), в
части выполнения и (или) достижения значений показателей результативности
использования субсидий за отчетный финансовый год (текущий финансовый год).
В течение 30 календарных дней со дня получения требования об обеспечении уплаты
штрафа за недостижение значений показателей результативности использования субсидий
за отчетный финансовый год (текущий финансовый год) получатель государственной
поддержки перечисляет денежные средства в доход республиканского бюджета

Республики Марий Эл.
Штрафы за недостижение значений показателей результативности использования
субсидий за отчетный финансовый год (текущий финансовый год), перечисленные
получателями государственной поддержки в республиканский бюджет Республики Марий
Эл, являются одним из источников возврата средств республиканского бюджета
Республики Марий Эл в федеральный бюджет в случае нарушения обязательств
Республикой Марий Эл, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий из
федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Марий Эл, заключенным
между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством
Республики Марий Эл в предыдущем финансовом году (текущем финансовом году), в
части выполнения и (или) достижения значений показателей результативности
использования субсидий за отчетный финансовый год (текущий финансовый год) в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября
2014 г. N 999.
Требование об обеспечении возврата полученных средств государственной
поддержки Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл
получателям государственной поддержки направляется по форме согласно приложению N
7 к Правилам предоставления средств на поддержку сельскохозяйственного производства,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального
бюджета, утвержденным постановлением Правительства Республики Марий Эл от 7 марта
2013 г. N 55 "Об утверждении Правил предоставления средств на поддержку
сельскохозяйственного производства, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии из федерального бюджета".
Требование об обеспечении уплаты штрафа за недостижение значений показателей
результативности использования субсидий за отчетный финансовый год (текущий
финансовый год) Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики
Марий Эл получателям государственной поддержки направляется по форме согласно
приложению N 8 к настоящим Правилам предоставления средств на поддержку
сельскохозяйственного производства, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии из федерального бюджета, утвержденным постановлением
Правительства Республики Марий Эл от 7 марта 2013 г. N 55 "Об утверждении Правил
предоставления средств на поддержку сельскохозяйственного производства, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета".
При отказе получателя государственной поддержки от добровольного возврата
полученных средств государственной поддержки и (или) уплаты штрафа за недостижение
значений показателей результативности за отчетный финансовый год (текущий
финансовый год) данные средства с получателя государственной поддержки
взыскиваются в судебном порядке по иску Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Марий Эл.
(п. 18 в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 14.04.2017 N 187)
19. Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл
возврат средств республиканского бюджета Республики Марий Эл в федеральный бюджет
в случае нарушения обязательств Республикой Марий Эл, предусмотренных соглашением
о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету
Республики Марий Эл, заключенным между Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации и Правительством Республики Марий Эл в предыдущем
финансовом году (текущем финансовом году), в части выполнения и (или) достижения
значений показателей результативности использования субсидий за отчетный финансовый
год (текущий финансовый год) осуществляется в текущем финансовом году в порядке,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября
2014 г. N 999.
(п. 19 в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 14.04.2017 N 187)

20. Контроль за расходованием средств на государственную поддержку
осуществляют Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий
Эл и Министерство финансов Республики Марий Эл.

Приложение N 1
к Правилам предоставления
из республиканского бюджета
Республики Марий Эл
государственной поддержки
сельскохозяйственного производства
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 24.03.2017 N 129)
Субсидии на поддержку растениеводства в рамках реализации мероприятий
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на
2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от
20 ноября 2012 г. N 428, предоставляются:
1. На содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса на 1 гектар площади под сельскохозяйственной
культурой.
Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса на 1 гектар площади под сельскохозяйственной
культурой
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, отвечающим следующим
критериям:
наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, на территории Республики Марий Эл посевных
площадей под сельскохозяйственными культурами, засеваемыми семенами в соответствии
с перечнем, определяемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, на территории Республики Марий Эл площадей
многолетних насаждений в целях осуществления закладки многолетних насаждений и
ухода до начала периода их товарного плодоношения (осуществление закладки
многолетних насаждений площадью не менее 1 гектара в год - для получения возмещения
части затрат на закладку, наличие на начало текущего финансового года не менее 1
гектара площади многолетних насаждений - для получения возмещения части затрат на
работы по уходу).
Документы, необходимые для предоставления субсидий на содействие достижению
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на
1 гектар площади под сельскохозяйственной культурой, представляются претендентами
на получение субсидий по перечню согласно пункту 1 приложения N 2 постановления
Правительства Республики Марий Эл от 7 марта 2013 г. N 55.
2.
На
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным

товаропроизводителям
в
области
растениеводства
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
(далее - сельскохозяйственный товаропроизводитель), по следующим направлениям:
а) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства на возмещение части затрат на проведение комплекса
агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв в
расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми
сельскохозяйственными культурами (далее - несвязанная поддержка в области
растениеводства).
Несвязанная
поддержка
в
области
растениеводства
предоставляется
сельскохозяйственным товаропроизводителям, отвечающим следующему критерию наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя посевных площадей, занятых
зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами.
Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства
предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в текущем финансовом
году исходя из общего размера посевной площади под зерновыми, зернобобовыми и
кормовыми сельскохозяйственными культурами, принимаемого к субсидированию в
текущем календарном году, и ставок на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми,
зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами.
Расчет общего размера посевной площади под зерновыми, зернобобовыми и
кормовыми сельскохозяйственными культурами, принимаемого к субсидированию в
текущем календарном году, определяется по форме согласно приложению 2 к
приложению N 3 постановления Правительства Республики Марий Эл от 7 марта 2013 г.
N 55 "Об утверждении Правил предоставления средств на поддержку
сельскохозяйственного производства, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии из федерального бюджета".
Ставки на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и
кормовыми сельскохозяйственными культурами, утверждаются приказом Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл.
При предоставлении несвязанной поддержки в области растениеводства
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл
устанавливается
повышающий
коэффициент
1,2
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, осуществивших проведение работ по известкованию, и (или)
фосфоритованию, и (или) гипсованию посевных площадей почв земель
сельскохозяйственного назначения для зерновых, зернобобовых и кормовых
сельскохозяйственных культур в соответствии с проектно-сметной документацией в
отчетном календарном году.
Документы, необходимые для предоставления субсидий на оказание несвязанной
поддержки в области растениеводства, представляются претендентами на получение
субсидий по перечню согласно пункту 1 приложения N 3 постановления Правительства
Республики Марий Эл от 7 марта 2013 г. N 55 "Об утверждении Правил предоставления
средств на поддержку сельскохозяйственного производства, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета".
(подп. "а" в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 24.03.2017 N 129)
б) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области развития производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого
грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей
открытого грунта на возмещение части затрат на проведение комплекса
агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства семенного
картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян
подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта, в соответствии с

перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в
расчете на 1 гектар посевной площади (далее - несвязанная поддержка в области развития
производства семенного картофеля, семян и овощей открытого грунта).
Несвязанная поддержка в области развития производства семенного картофеля,
семян и овощей открытого фунта предоставляется сельскохозяйственным
товаропроизводителям при наличии:
посевных площадей, занятых семенным картофелем и (или) семенными посевами
кукурузы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого
поколения F1 и (или) семенными посевами подсолнечника для производства семян
родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и
элитных семян, и (или) семенными посевами сахарной свеклы для производства семян
родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) овощами
открытого фунта, и (или) маточниками, и (или) семенниками овощных культур открытого
грунта;
документов, подтверждающих производство и реализацию семенного картофеля и
(или) овощей открытого фунта, и (или) семян овощных культур открытого грунта, и (или)
семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы и (или)
производство и использование семенного картофеля, и (или) семян овощных культур, и
(или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы для
посадки (посева) в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
подтверждения соответствия партий семян семенного картофеля и (или) семян
кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы, (или) семян
овощных культур открытого фунта документами в соответствии со статьей 21
Федерального закона "О техническом регулировании".
Ставки на 1 гектар посевной площади, занятой посевами (посадками) семенного
картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян
подсолнечника, семян сахарной свеклы, определяются Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации.
Ставки на 1 гектар посевной площади, занятой овощами открытого грунта,
утверждаются приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Марий Эл.
Субсидии
на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей
открытого грунта предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в
текущем финансовом году на фактические посевные площади семенного картофеля и
овощей открытого грунта под урожай отчетного календарного года.
Документы, необходимые для предоставления субсидий на оказание несвязанной
поддержки в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого
грунта, представляются претендентами на получение субсидий по перечню согласно
пункту 2 приложения N 3 постановления Правительства Республики Марий Эл от 7 марта
2013 г. N 55.

Приложение N 2
к Правилам предоставления
из республиканского бюджета
Республики Марий Эл
государственной поддержки

сельскохозяйственного производства
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ ЖИВОТНОВОДСТВА
1. Субсидии на поддержку животноводства в рамках реализации мероприятий
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на
2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от
20 ноября 2012 г. N 428, предоставляются:
а) на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса на 1 условную голову племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных сельскохозяйственным товаропроизводителям, за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, включенным в перечень
сельскохозяйственных организаций и крестьянских фермерских хозяйств для
предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку племенного животноводства, утверждаемый Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации по представлению высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса на 1 условную голову племенного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных предоставляются сельскохозяйственным
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в
целях возмещения затрат на содержание племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных (в молочном и мясном скотоводстве - из расчета на 1
корову, от которой получен живой теленок в отчетном финансовом году), отвечающим
следующим критериям:
наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, маточного поголовья племенных животных на
территории Республики Марий Эл, зарегистрированных в государственном племенном
регистре;
сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных
животных к уровню предыдущего года;
реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных
пород на 100 голов маток.
Методика расчета выхода телят и коэффициенты для перевода племенного
маточного поголовья сельскохозяйственных животных в условные головы
устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Сельскохозяйственные
товаропроизводители,
включенные
в
перечень
сельскохозяйственных
предприятий
(товаропроизводителей)
по
племенному
животноводству для предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации (на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных
животных) в текущем финансовом году, утверждаемый Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, и имеющие по итогам прошедшего календарного года
производственные показатели, соответствующие основным критериям, предъявляемым к
сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам по
племенному животноводству для субсидирования из федерального бюджета в текущем
финансовом году, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, у которых срок действия свидетельства о регистрации в государственном
племенном регистре истек в предыдущем или текущем финансовом году, получают
субсидии на поддержку племенного животноводства (на содержание племенного
маточного поголовья сельскохозяйственных животных) в текущем финансовом году после

прохождения переаттестации и получения свидетельства о регистрации в
государственном племенном регистре. В данном случае субсидии на поддержку
племенного животноводства (на содержание племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных) предоставляются пропорционально периодам действия
свидетельств о регистрации в государственном племенном регистре и содержания
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в течение финансового
года.
Сельскохозяйственные
товаропроизводители,
включенные
в
перечень
сельскохозяйственных
предприятий
(товаропроизводителей)
по
племенному
животноводству для предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации (на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных
животных) в текущем финансовом году, утверждаемый Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, и имеющие по итогам прошедшего календарного года
производственные показатели, соответствующие основным критериям, предъявляемым к
сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам по
племенному животноводству для субсидирования из федерального бюджета в текущем
финансовом году, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, получившие свидетельства о регистрации в государственном племенном
регистре в течение прошедшего финансового года, получают субсидии на поддержку
племенного животноводства (на содержание племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных) в текущем финансовом году пропорционально периоду
действия свидетельств о регистрации в государственном племенном регистре и
содержания племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в течение
финансового года.
Документы, необходимые для предоставления субсидий на содействие достижению
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на
1 условную голову племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных,
представляются претендентами на получение субсидий по перечню согласно пункту 4
приложения N 2 постановления Правительства Республики Марий Эл от 7 марта 2013 г. N
55;
б) на повышение продуктивности в молочном скотоводстве сельскохозяйственным
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
(далее - сельскохозяйственные товаропроизводители).
Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве предоставляются
на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или)
козьего молока, отвечающего требованиям по безопасности к сырому молоку,
предусмотренным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О
безопасности молока и молочной продукции", принятым решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 9 октября 2013 г. N 67, и техническим регламентом
Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции",
утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880.
Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве предоставляются
сельскохозяйственным товаропроизводителям, отвечающим следующим критериям:
осуществление сельскохозяйственными товаропроизводителями деятельности по
производству, реализации и (или) отгрузке на собственную переработку молока;
наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей поголовья коров и (или) коз
на 1-е число месяца их обращения в Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Марий Эл за получением субсидий;
обеспечение сохранности поголовья коров в отчетном финансовом году по
отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году, за
исключением
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
которые
начали

хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом году.
Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве предоставляются
дифференцированно в зависимости от показателя молочной продуктивности коров за
отчетный финансовый год по отношению к уровню года, предшествующего отчетному
финансовому году.
Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве предоставляются
сельскохозяйственным товаропроизводителям по ставкам, утверждаемым приказом
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл.
В текущем календарном году выплаты субсидий на повышение продуктивности в
молочном скотоводстве получателям субсидий осуществляются исходя из ставок
субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (далее - ставки
субсидии) и фактического объема реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку коровьего и (или) козьего молока, отвечающего требованиям, указанным во
втором абзаце данного подпункта, за январь - декабрь отчетного календарного года.
Документы, необходимые для предоставления субсидий на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве, представляются претендентами на получение
субсидий по перечню согласно приложению N 4 постановления Правительства
Республики Марий Эл от 7 марта 2013 г. N 55.

Приложение N 3
к Правилам предоставления
из республиканского бюджета
Республики Марий Эл
государственной поддержки
сельскохозяйственного производства
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРАТКОСРОЧНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ)
(ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ)
1. Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату
процентов по краткосрочным кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах (далее соответственно - кредиты (займы), кредитные
организации, субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по
краткосрочным кредитам (займам)), предоставляются в рамках реализации мероприятий
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на
2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от
20 ноября 2012 г. N 428, при условии целевого использования кредита или займа,
выполнения обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных
процентов
юридическим
лицам,
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам (далее - получатели).
2. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным
кредитам (займам) предоставляются получателям на условиях софинансирования за счет

средств федерального бюджета по кредитным договорам (договорам займа), заключенным
с 1 января 2013 г. на срок до 1 года по 31 июля 2015 г. включительно:
а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами - на цели развития
подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
б) организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовой формы и организациями потребительской кооперации - на закупку
сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки продукции
растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
в) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами - на приобретение кормов,
ветеринарных препаратов, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на цели
развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
г) организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовой формы и организациями потребительской кооперации - на закупку
сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки продукции
животноводства, оплату транспортных услуг, связанных с производством молочной
продукции, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации.
3. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным
кредитам (займам) предоставляются получателям на условиях софинансирования за счет
средств федерального бюджета по кредитным договорам (договорам займа), заключенным
с 1 августа 2015 г. по 31 декабря 2016 г. на срок до 1 года:
а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами - на цели развития
подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
б) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами - на цели развития
подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
в) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, - на цели
развития подотрасли молочного скотоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
г) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной
продукции, и организациями потребительской кооперации - на закупку
сельскохозяйственного сырья продукции растениеводства для первичной и (или)
последующей (промышленной) переработки и на закупку у сельскохозяйственных
товаропроизводителей сельскохозяйственного сырья продукции животноводства,
продукции
растениеводства
(овощеводства,
садоводства,
виноградарства,

картофелеводства, бахчеводства и продукции закрытого грунта) для первичной и (или)
последующей (промышленной) переработки в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
д) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами - на цели развития
селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-генетических
центров в животноводстве в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации.
4. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным
кредитам (займам) за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл
предоставляются:
а) по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 2 настоящего Порядка, - в
пределах одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, но не менее 20 процентов ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации по указанным кредитам (займам),
полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов), занимающимися производством молока, - в размере не менее 20 процентов
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а
по
указанным
кредитам
(займам),
полученным
сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством
мяса крупного рогатого скота, - в пределах 3 процентных пунктов сверх ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
б) по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 3 настоящего Порядка, - в
пределах одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным на развитие
молочного и (или) мясного скотоводства, включая первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку мяса крупного рогатого скота, а также на развитие
селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-генетических
центров в животноводстве - в пределах 3 процентных пунктов сверх ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, но не
менее 5 процентов средств на возмещение части затрат, предоставляемых заемщику.
5. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным
кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями,
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и
(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на
рефинансирование (возмещение) затрат, понесенных в соответствии с целями,
определенными пунктами 2 и 3 настоящего Порядка, источниками финансирования
которых являются займы, предоставленные акционерами заемщика, или облигационные
займы, и произведенных после 1 января 2015 г., предоставляются в размерах,
установленных подпунктами "а" и "б" пункта 4 настоящего Порядка, и при условии, что
суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, установленные
пунктами 2 и 3 настоящего Порядка.
6. В случае подписания получателями с кредитными организациями соглашений о
продлении срока пользования кредитами (займами), предусмотренными пунктами 2 и 3
настоящего Порядка, субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов
предоставляются в размерах, установленных подпунктами "а" - "б" пункта 4 настоящего
Порядка, при условии соблюдения сроков их продления, предусмотренных пунктом 3
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 1460 "Об
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах".
7. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной
ставке) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения
кредитного договора (договора займа), а в случае заключения дополнительного
соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера
платы за пользование кредитом (займом), - на дату заключения дополнительного
соглашения к кредитному договору (договору займа).
8. В случае если получателей субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов привлек кредит (займ) в иностранной валюте, средства на возмещение части
затрат предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При
расчете размера средств на возмещение части затрат используется процентная ставка по
кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте, предельный размер которой
устанавливается в размере 10,5 процента годовых, а по кредитам (займам), полученным с
1 января 2015 г., - не более 10 процентов годовых.
При расчете размера средств на возмещение части затрат по кредитам (займам),
предусмотренным пунктами 2 - 3 настоящего Порядка, привлеченным в иностранной
валюте, используется процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в
иностранной валюте.
9. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и
уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты
начисленных процентов, не предоставляются.
10. Документы, необходимые для предоставления субсидий на содействие
достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам
(займам), представляются претендентами на получение субсидий по перечню согласно
пункту 2 приложения N 2 постановления Правительства Республики Марий Эл от 7 марта
2013 г. N 55.

Приложение N 4
к Правилам предоставления
из республиканского бюджета
Республики Марий Эл
государственной поддержки
сельскохозяйственного производства
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ)
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ)

1. Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам), полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее соответственно кредиты (займы), кредитные организации, субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе),
предоставляются в рамках реализации мероприятий Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2014 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Республики Марий Эл от 20 ноября 2012 г. N 428, при
условии целевого использования кредита или займа, выполнения обязательств по
погашению основного долга и уплаты начисленных процентов юридическим лицам,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам (далее - получатели).
2. Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе предоставляются получателям на условиях
софинансирования за счет средств федерального бюджета по инвестиционным кредитным
договорам (договорам займа), полученным до 1 января 2013 г.:
а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным
договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок от 2 до 8 лет (за
исключением организаций агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, занимающихся мясным скотоводством и (или)
производством молока) - на приобретение оборудования, специализированного
транспорта, специальной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, оборудования для перевода
грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное
топливо и племенной продукции (материала), а также на закладку многолетних
насаждений и виноградников, строительство и реконструкцию прививочных комплексов
для многолетних насаждений, строительство, реконструкцию и модернизацию
животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства,
хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству
плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по переработке льна и
льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке
сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение
мясной и молочной продукции, и строительство объектов по глубокой переработке
высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса,
нута и сорго);
с 1 января 2004 г. по 1 января 2008 г. на срок от 2 до 8 лет - на приобретение
сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет - на
строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности;
с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет - на
приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных
станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;
б) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) по кредитным договорам (договорам займа),

заключенным с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 10 лет, и
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 г. по 31
декабря 2012 г. включительно, полученным на развитие мясного и (или) молочного
скотоводства, на срок до 15 лет - на приобретение сельскохозяйственной техники в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
в) организациями независимо от их организационно-правовой формы,
осуществляющими подработку, хранение и перевалку зерновых и масличных культур, по
кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2010 г. по 31 декабря
2012 г. включительно на срок до 10 лет:
на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для подработки,
хранения и перевалки зерновых и масличных культур;
на приобретение оборудования для подработки, хранения и перевалки зерновых и
масличных культур (включая монтажные и пусконаладочные работы) в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
г) организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовой формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет - на
строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов;
с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет - на
строительство, реконструкцию и модернизацию заводов по производству дражированных
семян сахарной свеклы;
с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г. включительно на срок до 8 лет - на
строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем,
заводов, комплексов по подготовке и подработке семян сельскохозяйственных растений;
д) организациями, осуществляющими товарное (промышленное) рыбоводство,
независимо от их организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2011 г. включительно:
на срок до 5 лет - на приобретение племенного материала рыб, техники и
оборудования для товарного (промышленного) рыбоводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
на срок до 8 лет - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов
(ферм) по осуществлению товарного (промышленного) рыбоводства;
е) организациями, осуществляющими разведение одомашненных видов и пород рыб,
независимо от их организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г. включительно:
на срок до 5 лет - на приобретение племенного материала рыб, техники и
оборудования для разведения одомашненных видов и пород рыб в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
на срок до 8 лет - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов
(ферм) по разведению одомашненных видов и пород рыб;
ж) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами
и
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами,
занимающимися мясным скотоводством и (или) производством молока, по кредитным
договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2012 г.
включительно на срок до 15 лет - на приобретение оборудования, специализированного
транспорта, специальной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, оборудования для перевода
грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное
топливо и племенной продукции (материала), а также на строительство, реконструкцию и

модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и
кормопроизводства, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке
сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение
мясной и молочной продукции.
3. Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе предоставляются получателям на условиях
софинансирования за счет средств федерального бюджета по инвестиционным кредитным
договорам (договорам займа), полученным с 1 января 2013 г. по 31 июля 2015 г.
включительно:
а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на
срок от 2 до 8 лет:
на строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и
фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом
грунте, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой
промышленности, сахарных заводов, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной
продукции, винограда и картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна,
комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по
производству дражированных семян сахарной свеклы;
на строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых
сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения и перевалки
зерновых и масличных культур, закладку и уход за многолетними насаждениями, включая
виноградники;
строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних
насаждений (в том числе виноградников), холодильников для хранения столового
винограда;
на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных
систем;
б) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы (за
исключением организаций, занимающихся мясным скотоводством и (или) производством
молока) на срок от 2 до 8 лет:
на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов
животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей
(промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая
холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции), предприятий по
производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по
переработке и сушке сыворотки;
на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов,
приобретение племенной продукции;
на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
в) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы,

занимающимися мясным скотоводством, на срок до 15 лет:
на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных
пород;
на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для
мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или)
последующей (промышленной) переработке, включая холодильную обработку и хранение
мясной продукции;
на цели развития мясного скотоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
г) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
занимающимися производством молока, на срок до 15 лет:
на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов
животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая
холодильную обработку и хранение молочной продукции), предприятий по производству
цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке
и сушке сыворотки;
на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов,
приобретение племенной продукции;
на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
4. Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе предоставляются получателям на условиях
софинансирования за счет средств федерального бюджета по инвестиционным кредитным
договорам (договорам займа), полученным с 1 января 2015 г.:
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами
и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного
комплекса независимо от их организационно-правовой формы на срок до 8 лет - на
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству
биотехнологической продукции в растениеводстве (диагностические наборы для
выявления возбудителей заболеваний растений), в животноводстве и кормопроизводстве
(биодобавки для улучшения качества кормов (аминокислоты, кормовой белок, ферменты,
витамины, пробиотики), в пищевой и перерабатывающей промышленности (крахмалы и
глюкозно-фруктовые сиропы, ферменты и микроорганизмы для молочных,
масложировых, мясоперерабатывающих производств, органические кислоты (лимонная,
молочная и уксусная), продукты глубокой переработки пищевого сырья, биотопливо).
5. Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе предоставляются получателям на условиях
софинансирования за счет средств федерального бюджета по инвестиционным кредитным
договорам (договорам займа), полученным с 1 августа 2015 г.:
а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок
от 2 до 8 лет:
на строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и
фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом
грунте, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой

промышленности, сахарных заводов, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной
продукции, винограда и картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна,
комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по
производству дражированных семян сахарной свеклы;
на строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых
сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения и перевалки
зерновых и масличных культур, закладку и уход за многолетними насаждениями, включая
виноградники;
на строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних
насаждений (в том числе виноградников), холодильников для хранения винограда;
на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству
винодельческой продукции, произведенной из собственного винограда, выращенного на
территории Российской Федерации, а также иных видов инвестиционных расходов, в том
числе на приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности,
в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;
б) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок
от 2 до 8 лет (за исключением кредитов, направленных на развитие мясного и молочного
скотоводства):
на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов
животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей
(промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая
холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции), предприятий по
производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по
переработке и сушке сыворотки;
на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов,
приобретение племенной продукции, а также иных видов инвестиционных расходов, в
том числе на приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной
промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
в) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок
до 15 лет (по кредитам, направленным на развитие мясного скотоводства):
на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных
пород;
на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для
мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или)
последующей (промышленной) переработке, включая холодильную обработку и хранение
мясной продукции, а также иных видов инвестиционных расходов, в том числе на
приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
г) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок
до 15 лет (по кредитам, направленным на развитие молочного скотоводства):
на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов
животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая
холодильную обработку и хранение молочной продукции), предприятий по производству
цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке
и сушке сыворотки;
на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов,
приобретение племенной продукции, а также иных видов инвестиционных расходов, в
том числе на приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной
промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
д) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок
от 2 до 8 лет:
на строительство, реконструкцию и модернизацию селекционно-семеноводческих
центров в растениеводстве, а также иных видов инвестиционных расходов, в том числе на
приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
е) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок
до 15 лет:
на строительство, реконструкцию и модернизацию селекционно-генетических
центров в животноводстве, а также иных видов инвестиционных расходов, в том числе на
приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
ж) российскими организациями на срок от 2 до 8 лет на строительство,
реконструкцию и модернизацию оптово-распределительных центров, под которыми
понимается комплекс зданий, строений и сооружений, предназначенный для хранения,
подработки,
первичной
переработки,
приема,
упаковки
и
реализации
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе в системе
внутренней продовольственной помощи нуждающимся слоям населения в Российской
Федерации, для ветеринарного и фитосанитарного контроля с использованием
автоматизированных электронных информационных и расчетных систем, включающих в
том числе внутренние и наружные сети инженерно-технического обеспечения, а также на
приобретение техники, оборудования в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
6. Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе за счет средств республиканского бюджета
Республики Марий Эл предоставляются в следующих размерах:
а) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным пунктом 2 настоящего
Порядка, - в пределах 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам),

полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися производством мяса
крупного рогатого скота и молока, на развитие мясного и молочного скотоводства, на
приобретение сельскохозяйственной техники (по кредитным договорам, заключенным
после 1 января 2008 г. на срок до 10 лет, и по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно, полученным на
развитие мясного и (или) молочного скотоводства, на срок до 15 лет), племенной
продукции (материала) крупного рогатого скота мясных и молочных пород,
строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм)
крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного рогатого скота,
мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и пунктов по
приемке и (или) первичной переработке крупного рогатого скота и молока, - в пределах 3
процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации;
б) по кредитам (займам), предусмотренным пунктами 3 и 4 настоящего Порядка, - в
пределах одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, но не менее 20 процентов ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам),
полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, в пределах 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации;
в) по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка, - в
пределах одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, а по кредитам (займам), полученным на развитие мясного и
молочного скотоводства, а также на развитие селекционно-семеноводческих центров в
растениеводстве и селекционно-генетических центров в животноводстве, - в пределах 3
процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации, но не менее 5 процентов средств на возмещение части
затрат, предоставляемых заемщику.
7. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов предоставляются по
инвестиционным кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов
(займов), предусмотренных пунктами 2 - 5 настоящего Порядка, в размерах,
установленных подпунктами "а" - "в" пункта 6 настоящего Порядка, при условии, что
суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, указанные в
пунктах 2 - 5 настоящего Порядка.
8. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам),
полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на
рефинансирование (возмещение) затрат, понесенных в соответствии с целями,
определенными пунктами 2 - 5 настоящего Порядка, источниками финансирования
которых являются займы, предоставленные акционерами заемщика, или облигационные
займы, и произведенных после 1 января 2015 г., предоставляются в размерах,
установленных подпунктами "а" - "в" пункта 6 настоящего Порядка, и при условии, что
суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, установленные
пунктами 2 - 5 настоящего Порядка.
9. В случае подписания получателями с кредитными организациями соглашений о
продлении срока пользования кредитами (займами), предусмотренными пунктами 2 - 5
настоящего Порядка, субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов

предоставляются в размерах, установленных подпунктами "а" - "в" пункта 6 настоящего
Порядка, при условии соблюдения сроков их продления, предусмотренных пунктом 3
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 1460 "Об
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах".
10. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной
ставке) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения
кредитного договора (договора займа), а в случае заключения дополнительного
соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера
платы за пользование кредитом (займом), - на дату заключения дополнительного
соглашения к кредитному договору (договору займа).
11. В случае если получателей субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов привлек кредит (займ) в иностранной валюте, средства на возмещение части
затрат предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При
расчете размера средств на возмещение части затрат используется процентная ставка по
кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте, предельный размер которой
устанавливается в размере 10,5 процента годовых, а по кредитам (займам), полученным с
1 января 2015 г., - не более 10 процентов годовых.
При расчете размера средств на возмещение части затрат по кредитам (займам),
предусмотренным пунктами 2 - 5 настоящего Порядка, привлеченным в иностранной
валюте, используется процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в
иностранной валюте.
12. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и
уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты
начисленных процентов, не предоставляются.
13. Документы, необходимые для предоставления субсидий, на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе, представляются претендентами на получение субсидий по перечню согласно
приложению N 5 постановления Правительства Республики Марий Эл от 7 марта 2013 г.
N 55.

Приложение N 5
к Правилам предоставления
из республиканского бюджета
Республики Марий Эл
государственной поддержки
сельскохозяйственного производства
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ)

(ДЛЯ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ)
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 14.04.2017 N 187)
Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее соответственно кредиты (займы), кредитные организации, субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам и займам), в рамках реализации мероприятий Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2014 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 20 ноября 2012 г.
N 428, предоставляются при условии целевого использования кредита или займа, по мере
использования кредита или займа и выполнения обязательств по погашению основного
долга и уплате начисленных процентов следующим малым формам хозяйствования:
1. Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на условиях софинансирования
за счет средств федерального бюджета по кредитным договорам (договорам займам),
заключенным:
а) с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет - на
приобретение сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до
100 лошадиных сил и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин,
грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны;
с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет - на развитие
направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм),
включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с
бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и
переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и
недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет - на
приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных
станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;
б) с 1 января 2007 г. на срок до 2 лет - на приобретение горюче-смазочных
материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и
животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств защиты растений,
кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения
сезонных работ, в том числе материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных
животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной
продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином,
ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает 300 тыс. рублей на
одно хозяйство;
с 1 января 2005 г. на срок до 5 лет - на приобретение сельскохозяйственных
животных, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной
продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих
помещений, приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям при
условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное
подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство;
2. Крестьянским (фермерским) хозяйствам на условиях софинансирования за счет
средств федерального бюджета по кредитным договорам (договорам займа),

заключенным:
а) с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет - на
развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский
туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также
с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и
переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и
недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет - на
приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования, используемого для
животноводства, птицеводства, кормопроизводства, машин, установок и аппаратов
дождевальных и поливных, насосных станций, оборудования для перевода грузовых
автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо;
б) с 1 января 2007 г. на срок до 2 лет - на приобретение горюче-смазочных
материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и
оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных
препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, на
приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых
взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма
кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 5 млн. рублей на одно
хозяйство;
с 1 января 2005 г. на срок до 8 лет - на хранение и переработку сельскохозяйственной
продукции, приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной
продукции (материала), строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ
картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной
продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов
животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, на
строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений и
закладку многолетних насаждений и виноградников, включая строительство и
реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что общая сумма кредита (займа),
полученного в текущем году, не превышает 10 млн. рублей на одно хозяйство;
3.
Сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам
на
условиях
софинансирования за счет средств федерального бюджета по кредитным договорам
(займам), заключенным:
а) с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 2 лет - на
приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и
оборудования, в том числе для поставки их членам кооператива;
с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет - на развитие
направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм),
включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с
бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и
переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и
недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 8 лет - на
приобретение техники и оборудования (российского и зарубежного производства), в том
числе специализированного транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного
яйца, цыплят, племенного молодняка и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с ними
сельскохозяйственных машин, оборудования для животноводства, птицеводства,
кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо;

б) с 1 января 2007 г. на срок до 2 лет - на приобретение материальных ресурсов для
проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, отечественного
сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки (с 2013 года сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки), на закупку
сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива для ее
дальнейшей реализации, а также на организационное обустройство кооператива и уплату
страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что
общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 15 млн. рублей
на один кооператив;
с 1 января 2005 г. на срок до 8 лет - на приобретение специализированного
технологического оборудования, холодильного оборудования, сельскохозяйственных
животных, племенной продукции (материала), в том числе для поставки их членам
кооператива, на строительство, реконструкцию и модернизацию складских и
производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных
комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов
животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна,
строительство и реконструкцию сельскохозяйственных рынков, торговых площадок,
пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и
другой сельскохозяйственной продукции, а также на закладку многолетних насаждений и
виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов для
многолетних насаждений, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в
текущем году, не превышает 40 млн. рублей на один кооператив.
4. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам
за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл предоставляются в
следующих размерах:
а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пунктов 1, 2 и 3
настоящего Порядка, - в пределах 5 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации;
б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "б" пунктов 1, 2 и 3
настоящего Порядка, - в пределах одной третьей ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации, но не менее 5 процентов средств на
возмещение части затрат, предоставляемых заемщику.
5. В случае продления заключенных договоров по кредитам (займам),
предусмотренным пунктами 1 - 3 настоящего Порядка, возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам (займам) за счет средств республиканского бюджета Республики
Марий Эл осуществляется в размерах, установленных пунктом 4 настоящего Порядка.
Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным на
рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных пунктами 1 - 3 настоящего
Порядка, за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл
осуществляется в размерах, установленных пунктом 4 настоящего Порядка, и при условии
что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки,
установленные пунктами 1 - 3.
В случае если заемщик привлек кредит в иностранной валюте, субсидии за счет
средств республиканского бюджета Республики Марий Эл предоставляются исходя из
курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера субсидии
предельная процентная ставка (фактические затраты) по кредиту, привлеченному в
иностранной валюте, устанавливается в размере, установленном в соответствии с
действующим законодательством.
6. Средства на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам),
начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного
долга и уплаты начисленных процентов, не предоставляются.

7. Документы, необходимые для предоставления субсидий на содействие
достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам,
представляются претендентами на получение субсидий по перечню согласно пункту 5
приложения N 2 постановления Правительства Республики Марий Эл от 7 марта 2013 г. N
55.

Приложение N 6
к Правилам предоставления
из республиканского бюджета
Республики Марий Эл
государственной поддержки
сельскохозяйственного производства
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА УПЛАТУ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ ПО ДОГОВОРАМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА
И ПО ДОГОВОРАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА
1. Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату
страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства и по договорам сельскохозяйственного страхования в области
животноводства (далее - субсидии) предоставляются за счет средств республиканского
бюджета Республики Марий Эл на условиях софинансирования из федерального бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках реализации мероприятий
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на
2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от
20 ноября 2012 г. N 428.
2. Субсидии предоставляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Марий Эл и федерального бюджета исходя из уровня софинансирования
расходного обязательства Республики Марий Эл, утвержденного Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации на очередной финансовый год.
3. Для получения субсидий претенденты на их получение направляют на
рассмотрение Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл
согласованные и сверенные со страховыми организациями расчеты размеров субсидий.
4. Субсидии перечисляются Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Республики Марий Эл на расчетные счета страховых организаций на основании заявлений
сельскохозяйственных товаропроизводителей - получателей субсидий в размере 50
процентов страховой премии, рассчитанной с учетом установленных Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов
Российской Федерации ставок для расчета размера субсидии.
5. При выявлении факта излишнего или ошибочного перечисления целевых средств
страховой организации Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики

Марий Эл в течение 10 календарных дней со дня его выявления направляет страховой
организации уведомление о возврате излишне полученных целевых средств.
6. В течение 30 календарных дней со дня получения уведомления о возврате излишне
полученных целевых средств страховая организация перечисляет излишне полученные
целевые средства на лицевой счет Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Марий Эл.
7. При отказе страховой организации от добровольного возврата излишне
полученных целевых средств данные средства со страховой организации взыскиваются в
судебном порядке по иску Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Марий Эл.
8. Документы, необходимые для предоставления субсидий на содействие
достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и по договорам
сельскохозяйственного страхования в области животноводства, представляются
претендентами на получение субсидий по перечню согласно пункту 3 приложения N 2
постановления Правительства Республики Марий Эл от 7 марта 2013 г. N 55.

Приложение N 7
к Правилам предоставления
из республиканского бюджета
Республики Марий Эл
государственной поддержки
сельскохозяйственного производства
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПРЯМЫХ
ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, А ТАКЖЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ
Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение
техники и оборудования в рамках реализации мероприятий Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2014 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Республики Марий Эл от 20 ноября 2012 г. N 428 "О
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на
2014 - 2020 годы", предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
Под техникой и оборудованием понимается сельскохозяйственная техника,
отвечающая требованиям Правил предоставления субсидий производителям
сельскохозяйственной
техники,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1432 "Об утверждении Правил
предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники".
Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение

техники и оборудования предоставляются получателям субсидий по следующим
направлениям:
а) создание и (или) модернизация плодохранилищ, принадлежащих на праве
собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство;
б) создание и (или) модернизация картофелехранилищ (овощехранилищ),
принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям, за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;
в) создание и (или) модернизация тепличных комплексов, принадлежащих на праве
собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям;
г) создание и (или) модернизация животноводческих комплексов молочного
направления
(молочных
ферм),
принадлежащих
на
праве
собственности
сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, и российским организациям (далее - создание и (или) модернизация
животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм));
д) создание и (или) модернизация селекционно-генетических центров в
животноводстве, принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и
российским организациям (далее - создание и (или) модернизация селекционногенетических центров в животноводстве);
е) создание и (или) модернизация селекционно-семеноводческих центров в
растениеводстве, принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и
российским организациям;
ж) создание российскими организациями оптово-распределительных центров,
требования к которым определяются Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации (далее - создание оптово-распределительных центров);
з) создание сельскохозяйственными товаропроизводителями, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российскими организациями
свиноводческих комплексов (далее - создание свиноводческих комплексов);
и) приобретение техники и (или) оборудования на цели предоставления субсидий.
Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение
техники и оборудования предоставляются на возмещение части прямых понесенных
затрат на создание и (или) модернизацию объектов, строительство и (или) модернизация
которых начаты не более чем за 3 года, предшествующих году предоставления субсидии,
и не могут служить источником финансового обеспечения расходов, связанных с
разработкой проектной документации и проведением инженерных изысканий,
выполняемых для подготовки такой проектной документации, проведением
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости
объектов.
Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение
техники и оборудования предоставляются на возмещение части прямых понесенных
затрат на создание и (или) модернизацию объектов, введенных в эксплуатацию не позднее
дня представления Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики
Марий Эл заявки на участие в отборе инвестиционных проектов на соответствующий
финансовый год, в порядке, устанавливаемом Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации.
Субсидия на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и

модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение
техники и оборудования по направлению "Создание свиноводческих комплексов" не
предоставляется в случае оказания государственной поддержки указанных
инвестиционных проектов в рамках постановления Правительства Российской Федерации
от 28 декабря 2012 г. N 1460 "Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах" либо иных мер государственной поддержки реализации
инвестиционных проектов в рамках Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы".
Средства республиканского бюджета республики Марий Эл на возмещение части
прямых понесенных затрат в общем размере прямых понесенных затрат предоставляются
в объеме, необходимом для обеспечения установленного для Республики Марий Эл
уровня софинансирования расходного обязательства за счет средств федерального
бюджета.
Возмещение части прямых понесенных затрат осуществляется после представления
акта приемки объекта и (или) документов, подтверждающих приобретение техники и
(или) оборудования.
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию
объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и (или)
оборудования осуществляется после конкурсного отбора инвестиционных проектов по
созданию и (или) модернизации объектов агропромышленного комплекса, а также на
приобретение техники и (или) оборудования комиссией по конкурсному отбору
инвестиционных проектов, образуемой Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, в порядке, устанавливаемом Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации.
Документы, необходимые для предоставления субсидий на возмещение части
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного
комплекса, а также на приобретение техники и оборудования, представляются
претендентами на получение субсидий по перечню согласно приложению N 6
постановления Правительства Республики Марий Эл от 7 марта 2013 г. N 55.

Приложение N 8
к Правилам предоставления
из республиканского бюджета
Республики Марий Эл
государственной поддержки
сельскохозяйственного производства
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НА РАЗВИТИЕ
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И
ОРГАНИЗАЦИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА,

МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Государственная
поддержка
на
развитие
кадрового
потенциала
сельскохозяйственных предприятий и организаций агропромышленного комплекса,
малых форм хозяйствования в рамках реализации мероприятий Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2014 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 20 ноября 2012 г.
N 428, предоставляется:
1. На выплату единовременного пособия молодому специалисту, работающему в
сельскохозяйственном предприятии в должности специалиста или руководителя, в
размере 69 000 рублей (в том числе налог на доходы физических лиц).
Единовременное пособие молодому специалисту выплачивается на основании
приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл.
Выплата единовременного пособия молодому специалисту, работающему в
сельскохозяйственном предприятии в должности специалиста или руководителя, не
предоставляется в периоды его нахождения в отпуске по беременности и родам и в
отпуске по уходу за ребенком.
2. На ежемесячную доплату к должностному окладу молодому специалисту,
заключившему трудовой договор с сельскохозяйственным предприятием, в котором
заработная плата на одного работника за предыдущий год была ниже уровня средней
заработной платы работников сельского хозяйства в Республике Марий Эл.
Перечень сельскохозяйственных предприятий, в которых заработная плата на одного
работника за предыдущий год была ниже уровня средней заработной платы работников
сельского хозяйства в Республике Марий Эл (далее - перечень), формируется по итогам
работы сельскохозяйственных предприятий за предыдущий год и утверждается коллегией
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл до 1 мая
текущего года.
Уровень средней заработной платы работников сельского хозяйства в Республике
Марий Эл определяется исходя из показателя среднемесячной заработной платы
работников по полному кругу организаций Республики Марий Эл по виду экономической
деятельности "Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях" за
предыдущий год.
Ежемесячная доплата к должностному окладу молодому специалисту
предоставляется в размере 6 900 рублей в месяц (в том числе налог на доходы физических
лиц) для молодых специалистов, закончивших образовательные организации высшего
образования, и 5 750 рублей в месяц (в том числе налог на доходы физических лиц) для
молодых специалистов, закончивших профессиональные образовательные организации по
программам подготовки специалистов среднего звена.
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл
выплата ежемесячной доплаты к должностному окладу молодому специалисту в текущем
финансовом году осуществляется после утверждения перечня нарастающим итогом с
начала текущего финансового года, а далее ежемесячно.
В случае исключения сельскохозяйственного предприятия из перечня в текущем
финансовом году ежемесячная доплата молодому специалисту не предоставляется.
Ежемесячная доплата к должностному окладу выплачивается на основании приказа
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл.
Единовременное пособие и/или ежемесячная доплата к должностному окладу
молодым специалистам предоставляются при условии заключения в течение одного года
со дня приема или перевода на должность специалиста или руководителя
сельскохозяйственного предприятия (без учета отпуска по беременности и родам, отпуска
по уходу за ребенком) трехстороннего соглашения между молодым специалистом,

сельскохозяйственным предприятием и Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Марий Эл о государственной поддержке молодого
специалиста (далее - соглашение).
Единовременное пособие и/или ежемесячная доплата к должностному окладу
молодому специалисту предоставляются однократно за период их трудовой деятельности
в возрасте до 35 лет включительно.
Ежемесячная доплата к должностному окладу предоставляется в течение двух лет
работы на сельскохозяйственном предприятии со дня заключения соглашения.
Молодой специалист, заключивший трудовой договор с сельскохозяйственным
предприятием и получивший единовременное пособие и/или ежемесячную доплату к
должностному окладу, обязан отработать в сельскохозяйственном предприятии не менее
трех лет со дня заключения соглашения.
При увольнении молодого специалиста, проработавшего менее трех лет в
сельскохозяйственном предприятии со дня заключения соглашения, по основаниям,
предусмотренным соглашением, полученные единовременное пособие и/или ежемесячная
доплата к должностному окладу подлежат возврату в срок до двух месяцев со дня
увольнения молодого специалиста в республиканский бюджет Республики Марий Эл с
учетом фактически отработанного на предприятии времени.
Возврат уплаченного налога на доходы физических лиц (далее - налог) в
республиканский бюджет Республики Марий Эл осуществляется Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл как налоговым агентом.
В случае возврата физическим лицом - бывшим молодым специалистом излишне
выплаченного единовременного пособия и/или ежемесячной доплаты к должностному
окладу, включая удержанный налог, и возврата Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Марий Эл как налоговым агентом излишне удержанного
налога в республиканский бюджет Республики Марий Эл Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл возвращает физическому лицу бывшему молодому специалисту излишне удержанный налог в пределах лимита
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл,
установленных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий
Эл по подразделу 1003 "Социальное обеспечение населения" на текущий финансовый год.
Если молодой специалист увольняется по собственному желанию с
сельскохозяйственного предприятия и в срок до двух месяцев со дня увольнения вновь
устраивается на работу в сельскохозяйственное предприятие, то ранее выплаченные
единовременное пособие и/или ежемесячная доплата к должностному окладу не подлежат
возврату в республиканский бюджет Республики Марий Эл.
Молодому специалисту, вновь трудоустроившемуся в сельскохозяйственное
предприятие, включенное в перечень, выплата ежемесячной доплаты к должностному
окладу возобновляется. При этом общий совокупный срок предоставления ежемесячной
доплаты к должностному окладу молодому специалисту при наступлении обстоятельств,
указанных в абзаце пятнадцатом настоящего пункта, не должен превышать два года.
Молодому специалисту, вновь трудоустроившемуся в сельскохозяйственное
предприятие, не включенное в перечень, при наступлении обстоятельств, указанных в
абзаце пятнадцатом настоящего пункта, выплата ежемесячной доплаты к должностному
окладу прекращается.
Выплата ежемесячной доплаты к должностному окладу молодому специалисту
приостанавливается на периоды отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком и возобновляется после их окончания.
Выплата ежемесячной доплаты к должностному окладу молодому специалисту
прекращается при расторжении трудового договора с сельскохозяйственным
предприятием в связи с призывом на военную службу или альтернативную гражданскую
службу и возобновляется при трудоустройстве в должности специалиста или

руководителя сельскохозяйственного предприятия в течение трех месяцев после дня
окончания военной службы по призыву или альтернативной гражданской службы.
3. На выплату 15 именных стипендий Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Марий Эл в целях поощрения за отличные успехи в учебе
студентов последнего курса из сельской местности, обучающихся по очной форме
обучения в образовательных организациях высшего образования по образовательным
программам сельскохозяйственного профиля высшего образования - бакалавриата,
специалитета или в профессиональных образовательных организациях по
образовательным программам сельскохозяйственного профиля подготовки специалистов
среднего звена, и имеющих отличные или хорошие показатели в учебе и общественной
работе студентов последнего курса из сельской местности, обучающихся по очной форме
обучения, в профессиональных образовательных организациях по образовательным
программам сельскохозяйственного профиля подготовки квалифицированных рабочих
(служащих).
Размер именных стипендий в месяц составляет 1150 рублей для студентов
выпускного курса образовательных организаций высшего образования, 870 рублей - для
студентов выпускного курса профессиональных образовательных организаций,
осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена, 690 рублей - для
студентов выпускного курса профессиональных образовательных организаций,
осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих).
Распределение количества именных стипендий по образовательным организациям
высшего образования, профессиональным образовательным организациям для студентов
последнего курса производится экспертной комиссией Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Марий Эл ежегодно, до 15 сентября.
Списки кандидатов на получение именных стипендий, имеющих рекомендации
ученых (педагогических) советов образовательных организаций высшего образования,
профессиональных образовательных организаций, направляются ежегодно, до 15
сентября, в экспертную комиссию Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Марий Эл с приложением следующих документов:
решение ученого (педагогического) совета образовательных организаций высшего
образования, профессиональных образовательных организаций;
копии документов (заверенные образовательными организациями высшего
образования, профессиональными образовательными организациями), подтверждающие
успеваемость в учебе за последний семестр предыдущего учебного года.
Назначение именных стипендий указанным выше студентам производится приказом
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл на основании
протокола экспертной комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Марий Эл ежегодно, с 1 сентября, на один учебный год.
Именные стипендии выплачиваются студентам в дополнение к иным получаемым
ими стипендиям.
Выплата именных стипендий прекращается досрочно по представлению ученых
(педагогических) советов образовательных организаций высшего образования,
профессиональных образовательных организаций.
4. Средства на проведение республиканского конкурса "Лучший по профессии"
выделяются в соответствии с Положением о проведении конкурса, утвержденным
приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл, и
сметой расходов, утвержденной министром сельского хозяйства и продовольствия
Республики Марий Эл или первым заместителем министра сельского хозяйства и
продовольствия Республики Марий Эл.
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ПОРЯДОК
ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ РАБОТНИКАМ
ОРГАНИЗАЦИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, МАЛЫХ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет процедуру и размер выплаты единовременного
денежного поощрения работникам организаций агропромышленного комплекса,
сельскохозяйственных предприятий, малых форм хозяйствования (далее единовременное денежное поощрение).
2. Единовременное денежное поощрение в текущем финансовом году выплачивается
работникам организаций агропромышленного комплекса, сельскохозяйственных
предприятий, малых форм хозяйствования за большой вклад в развитие
агропромышленного комплекса, достижение высоких производственно-экономических
показателей, иные заслуги, многолетний и добросовестный труд, получившим награды,
указанные в пункте 3 настоящего Порядка, в ноябре и декабре предыдущего календарного
года и январе - октябре текущего календарного года (далее - претенденты).
3. Основаниями для выплаты единовременного денежного поощрения являются:
награждение государственными наградами Российской Федерации;
награждение ведомственными наградами Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации;
награждение государственными наградами Республики Марий Эл;
награждение Почетной грамотой Правительства Республики Марий Эл;
награждение Почетной грамотой Государственного Собрания Республики Марий Эл;
объявление благодарности Главы Республики Марий Эл;
награждение ведомственными наградами Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Марий Эл.
4. Единовременное денежное поощрение выплачивается в следующих размерах:
при награждении государственными наградами Российской Федерации - в размере
5747 рублей, в том числе налог на доходы физических лиц;
при награждении ведомственными наградами Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации - в размере 5747 рублей, в том числе налог на доходы физических
лиц;
при награждении государственными наградами Республики Марий Эл - в размере
5747 рублей, в том числе налог на доходы физических лиц;
при награждении Почетной грамотой Правительства Республики Марий Эл - в
размере 5747 рублей, в том числе налог на доходы физических лиц;
при награждении Почетной грамотой Государственного Собрания Республики
Марий Эл - в размере 4598 рублей, в том числе налог на доходы физических лиц;
при объявлении благодарности Главы Республики Марий Эл - в размере 4598
рублей, в том числе налог на доходы физических лиц;
при награждении ведомственными наградами Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Марий Эл - в размере 3448 рублей, в том числе налог на

доходы физических лиц.
5. Претендент до 1 ноября текущего года представляет в Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл следующие документы:
заявление о выплате единовременного денежного поощрения с указанием реквизитов
лицевого счета, открытого в кредитной организации (далее - заявление);
копия документа, подтверждающего награждение наградой, указанной в пункте 3
настоящего Порядка.
6. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл:
рассматривает в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления
представленные претендентами документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, и
принимает решение о выплате единовременного денежного поощрения в пределах
лимитов бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл,
предусмотренных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики
Марий Эл в республиканском бюджете Республики Марий Эл на указанные цели,
оформив соответствующий приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Марий Эл о выплате единовременного денежного поощрения либо об отказе в
выплате единовременного денежного поощрения;
направляет письменные уведомления об отказе в выплате единовременного
денежного поощрения с указанием основанием отказа в срок, не превышающий 10
рабочих дней со дня регистрации заявления;
представляет в Министерство финансов Республики Марий Эл заявку на
финансирование причитающихся денежных средств на выплату единовременного
денежного поощрения в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о выплате
единовременного денежного поощрения.
Основанием для отказа в выплате единовременного денежного поощрения является
непредставление документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.
7. Министерство финансов Республики Марий Эл на основании заявки, указанной в
пункте 6 настоящего Порядка, перечисляет денежные средства из республиканского
бюджета Республики Марий Эл на лицевой счет Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Марий Эл.
8. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл
направляет с лицевого счета, открытого в Управлении Федерального казначейства по
Республике Марий Эл, денежные средства на лицевые счета претендентов, открытые в
кредитных организациях.
9. Уплата налога на доходы физических лиц в республиканский бюджет Республики
Марий Эл осуществляется Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Республики Марий Эл как налоговым агентом.
10. Справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, иные платежные
документы Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл
выдаются по запросу работников, получивших единовременное денежное поощрение.

Приложение N 10
к Правилам предоставления
из республиканского бюджета
Республики Марий Эл
государственной поддержки
сельскохозяйственного производства

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Проведение мероприятий по изучению и распространению передового опыта в
агропромышленном комплексе Республики Марий Эл, выставок, конкурсов, семинаров,
совещаний, конференций, форумов, поощрение победителей соревнований, конкурсов,
проведение мероприятий, направленных на популяризацию передовых методов
хозяйствования, мероприятий по участию Республики Марий Эл в выставках и конкурсах
в сфере агропромышленного комплекса, мероприятий по автоматизации учета личных
подсобных хозяйств, осуществляемого органами местного самоуправления поселений и
органами местного самоуправления городских округов, мероприятий по созданию
системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства на
республиканском и муниципальных уровнях осуществляется в соответствии со сметами
расходов, утвержденными министром сельского хозяйства и продовольствия Республики
Марий Эл или первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия
Республики Марий Эл, и расчетами на проведение расходов.
Размещение заказов на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров
осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл
в соответствии с действующим законодательством.

